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Yamamoto Precious Metal Co., Ltd., JAPAN



Дорогие друзья

Данный материал был разработан специалистами компании Yamamoto 

Precious Metal Co., LTD, как следующий шаг в развитии композитов для непря-

мых реставраций. Родоначальником линии композитов напомним был мате-

риал Luna-Wing, появившийся на рынке в Японии в 2006 (в 2008 году Мате-

риалы Luna-Wing были отмечены наградой на 22-м ежегодном региональном 

съезде производителей префектуры Кочи, Япония). TWiNY собрал в себе всё 

лучшее от своего предшественника. А именно пластичность, прекрасную 

адгезию со сплавами, материал с легкостью полируется до зеркального блеска, 

имеет отличную вязкость и простые моделировочные свойства. Так чем же 

знаменателен последователь TWiNY выпущенный в 2010 г. на рынок Японии, 

и сразу завоевавший прекрасное к себе расположение зубных техников и 

стоматологов своими усовершенствованными качествами (в 2011 году Мате-

риалы TWiNY были отмечены наградой Бюро Экономики, Торговли и Произ-

водства региона Сикоку Япония).

Подробнее о преимуществах материала:

Новая запатентованная компанией Yamamoto Precious Metal Co., LTD Кера-

мо-кластерная нанотехнология позволила добиться высокой прочности на 

изгиб и на сжатие.

Пожалуй одно из самых важных показателей данного продукта – это твёрдость, 

позволяющая изготавливать устойчивые к стиранию окклюзионные поверх-

ности максимально приближенные к естественным зубам. Что позволяет не 

повреждать зубы-антогонисты.

Третья отличительная черта – это многообразие красок и эффектов которое 

позволяет создавать великолепные работы, имеющие высочайший уровень 

механических свойств и эстетики за счет светопроводимости, аналогичной 

естественному зубу.

Поэтому обладая такими качествами данный материал применяется во всех 

спектрах стоматологической практики – полностью облицованные коронки и 

мостовидные протезы, телескопические конструкции и конструкции на им-

плантатах, вкладки, создание искусственной десны, виниры и жакет коронки, 

работы с замками, облицовка в области окклюзии, инлеи/онлеи, временные 

и постоянные коронки, модификация пластмассовых, акриловых и композит-

ных зубов. В общем материал «на все случаи жизни». А теперь просим Вас 

ознакомиться подробнее…
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Gum дентин



Базовые шаги послойного нанесения.

Жакетные коронки Инлеи, Онлеи Облицовка металлических конструкций

Моделирование гипсовой модели

Resin Separator

Resin Spacer

Паста Luna Wing Primer Paste + фотополимеризация

Подготовка поверхности металла

Подготовка металлического каркаса

Опак + 
фотополимеризация

(
٭
LED ~ 10 сек/ ~ 90 сек.)

Прозрачный опак & фотополимеризация

(
٭
LED ~ 10 сек/ ~ 90 сек.)

Перекрыть поверхность металла

(
٭
LED ~ 90 сек/ ~ 180 сек.)

Опак & фотополимеризация

(
٭
LED ~ 30 сек/ ~ 180 сек.)

Необходимо закрыть верхуш-
ки ретенционных шариков

Этот шаг нужно повторять, 
пока цвет металла 
не будет закрыт

Основная масса (Пришеечная, Дентин & Эмаль) и текучая (Flow) масса & фотополимеризация

(
٭
LED ~ 10 сек/ ~ 60 сек.)

Воздушный барьер (Air Barrier) & сушка

(Сушка ~ 60 сек.)

Финальная фотополимеризация

Коррекция морфологической формы

(
٭
LED ~ 90 сек/ ~ 180 сек.)

Тепловая полимеризация

Коррекция & полировка

(~ 15 мин. при ~ 110 С°)

Фотополимеризация 60 сек. после каждого слоя

При необходимости нанесения дополнительного слоя,

Используйте фильц и Diamond Polisher или Nano Diamond Polisher

Обработка внутренней поверхности реставрации

Обработка пескоструем внутренней поверхности реставрации

ЗАВЕРШЕНИЕ

٭
При использовании LED CURE Master, первого японского светодиодного (LED) фотополимеризатора от Yamakin

Время полимеризации для композитов Luna-Wing и TWiNY
Другие основные типы

световых полимеризаторов

Бондинг (Невидимый опак) 10 сек.
30 сек.
90 сек.
10 сек.
10 сек.
90 сек.

90 сек.
180 сек.
180 сек.
60 сек.
60 сек.

180 сек.

Опак
Первый (основной)
Остальные

Масса
Дентин, Эмаль и т.д.

Красители

Финальная полимеризация
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Паста Multi Primer PASTE

После нанесения Multi Primer  
PASTE оставьте на 120 сек., затем  

проведите полимеризацию

нанесите Multi Primer REPAIR LIQUID ONE



Primer Paste – материал, которой совмещает в себе адгезив и IvO (для недрагоценных сплавов).
Resin Air Barrier – жидкость для финальной фотополимеризации, не допускает кислород на внеш- 
ний слой массы.
Resin Separator – изолирующая жидкость для изоляции гипсовой поверхности от композита. 
При изготовлении безметалловых композитных реставраций, онлеев/инлеев и виниров.
Resin Spacer – материал, применяемый при изготовлении безметалловых коронок, инлеев/ 
онлеев, для создания промежутка для цемента.

Красители

Красители для Luna-Wing также могут использоваться и для композита 
TWiNY (как внутренние красители).

Расходные материалы
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Gum дентин

 6 мл   Multi Primer  
REPAIR LIQUID ONE

 2 мл Multi Primer PASTE

 7 мл Resin Air Barrier

 5 мл Resin Separator

 7 мл Resin Spacer

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE – заменяет ранее применявшиеся Repair Primer и Repair Liquid. Multi 
Primer REPAIR LIQUID ONE используется для нанесения дополнительного слоя композита.
Multi Primer PASTE – Праймер и невидимый опак в одном. Это паста бля обработки поверхности 
сплава, которая обеспечивает адгезию за один шаг. Применяется при нанесении композитов как на 
драг содержащие сплавы, так и на сплавы не содержащие драгоценные металлы
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5 мл

7 млResin Air Barrier

Multi Primer REPAIR 
LIQUID ONE 

Multi Primer PASTE 

Resin spacer

Resin Separator

5 мл

мл

(2,6 мл)

(2,6 мл)

(2,6 мл)

(2,6 мл)

(2,6 мл)

(2,6 мл)

(2,6 мл)
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Эмаль Clear

Эмаль Clear
При сохранении тех же самых физических свойств как и обычная эмаль, Эмаль Clear досигает примерно на 10% больший коэффициент 

светопропускния. Мы расширили линейку производимых цветов, и настоятельно рекомендуем Вам попробовать этот продукт.

2-х слойное нанесение

T Glass Clear
В T Glass Clear достигнут самый высокий уровень светопропускания из всех 

пластмасс от Yamakin. С T Glass Clear Flow, Вы можете ожидать существенно 

меньшее количество пузырьков воздуха.

E1 Clear E2 Clear E3 Clear E4 Clear E5 Clear

E0 E1 E2 E3 E4

TWiNY
Эмаль

(обычная Эмаль)

T Glass
(обычная Эмаль)

T Glass Flow
(обычная эмаль)

B

E

Ниже ВышеЦветность (C*)

Слабже СильнееКраснота(a*)

AB CD EF

Слабже СильнеЖелтизна (b*)

ABCD EF

Колориметром были измерены параметры коронок от A до F; данные 
представлены ниже. Толщина пластмассы: порядка 0.8 мм. в центре коронки.
Примечание: Данные могут немного отличаться в зависимости от толщины пластмассы.
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T Glass
Flow

T Glass
ClearFlow

T Glass
Flow

T Glass
ClearFlow

40
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75
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90

Эмаль

Эмаль Clear

Эмаль Clear

Эмаль

Эмаль Clear

Эмаль

Дентин

T Glass

A

Дентин

T Glass Clear

Нанесение с слоем T Glass
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Clear

(Эмаль Clear)

NEW
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(Эмаль Clear)

NEW
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Clear Flow
(Эмаль Clear)
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Сравнение коэффициента светопропускания 
и замутнения T Glass и T Glass Clear

Сравнение коэффициента светопропускания и 
замутнения T GlassFlow и T Glass ClearFlow

*Образцы от A до F все цвета А3.

Используя серию Clear Type,Вы получите 
более высокий уровень прозрачности и 
более выраженную глубину цвета. 

Темнее ЯрчеЯркость (L*)

ABCDFE

ABCD EF

Эмаль
(Clear)

Опак

Эмаль
(Clear)

Дентин

Опак

Дентин

T Glass
(Clear)

● Выше примерно на 10%

● Примерно на 5% ● Примерно на 5%● Значительное снижение ● Значительное снижение

Эмаль Clear и T Glass Clear, в которых достигнута высокая прозрачность, добавлены в линейку TWiNY. 

Более глубокие тона цвета и ощущение глубины можно воспроизвести, используя данные материалы на 
фронтальных и боковых зубах.
T Glass Clear теперь доступен двух типов: Пастообразный и Текучий.

Система цветности L*a*b*

Как наносить Эмаль и T Glass Clear

C

D

F
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Низкое потребление электроэнергии(160ВА)
Светополимеризуемые пластмассы, Luna-Wing и TWiNY 
полимеризуются за гораздо более короткое время, 
уменьшая финансовые затраты на полимеризацию.

Оптимальная световая полимеризация композитов для непрямых реставраций

– Пример использования эмали Clear –

Линейка

E5 Clear Orange Flow

E1 Clear

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4

Для еще более высокоэстетичных реставраций.

ЭмальClear

Производитель: Yamamoto Precious Metal Co., Ltd. 

E4 Clear
DA3

Количество содержимого

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

3.5гр(2мл)

Enamel1 Clear TWiNY

Enamel2 Clear TWiNY

Enamel3 Clear TWiNY

Enamel4 Clear TWiNY

Enamel5 Clear TWiNY

T Glass Clear TWiNY

T Glass ClearFlow TWiNY

Название

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

E2 Clear

Гибридный композитный материал для коронок и мостов

Световая и термо полимеризация.
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Эмаль Clear

Эмаль Clear
При сохранении тех же самых физических свойств как и обычная эмаль, Эмаль Clear досигает примерно на 10% больший коэффициент 

светопропускния. Мы расширили линейку производимых цветов, и настоятельно рекомендуем Вам попробовать этот продукт.

2-х слойное нанесение

T Glass Clear
В T Glass Clear достигнут самый высокий уровень светопропускания из всех 

пластмасс от Yamakin. С T Glass Clear Flow, Вы можете ожидать существенно 

меньшее количество пузырьков воздуха.

E1 Clear E2 Clear E3 Clear E4 Clear E5 Clear

E0 E1 E2 E3 E4

TWiNY
Эмаль

(обычная Эмаль)

T Glass
(обычная Эмаль)

T Glass Flow
(обычная эмаль)

B

E

Ниже ВышеЦветность (C*)

Слабже СильнееКраснота(a*)

AB CD EF

Слабже СильнеЖелтизна (b*)

ABCD EF

Колориметром были измерены параметры коронок от A до F; данные 
представлены ниже. Толщина пластмассы: порядка 0.8 мм. в центре коронки.
Примечание: Данные могут немного отличаться в зависимости от толщины пластмассы.
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ClearFlow
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Эмаль Clear

Эмаль Clear

Эмаль

Эмаль Clear

Эмаль

Дентин

T Glass

A

Дентин

T Glass Clear

Нанесение с слоем T Glass
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Эмаль
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Сравнение коэффициента светопропускания 
и замутнения T Glass и T Glass Clear

Сравнение коэффициента светопропускания и 
замутнения T GlassFlow и T Glass ClearFlow

*Образцы от A до F все цвета А3.

Используя серию Clear Type,Вы получите 
более высокий уровень прозрачности и 
более выраженную глубину цвета. 

Темнее ЯрчеЯркость (L*)

ABCDFE

ABCD EF

Эмаль
(Clear)

Опак

Эмаль
(Clear)

Дентин

Опак

Дентин

T Glass
(Clear)

● Выше примерно на 10%

● Примерно на 5% ● Примерно на 5%● Значительное снижение ● Значительное снижение

Эмаль Clear и T Glass Clear, в которых достигнута высокая прозрачность, добавлены в линейку TWiNY. 

Более глубокие тона цвета и ощущение глубины можно воспроизвести, используя данные материалы на 
фронтальных и боковых зубах.
T Glass Clear теперь доступен двух типов: Пастообразный и Текучий.

Система цветности L*a*b*

Как наносить Эмаль и T Glass Clear

C

D

F

Низкое потребление электроэнергии(160ВА)
Светополимеризуемые пластмассы, Luna-Wing и TWiNY 
полимеризуются за гораздо более короткое время, 
уменьшая финансовые затраты на полимеризацию.

Оптимальная световая полимеризация композитов для непрямых реставраций

– Пример использования эмали Clear –

Линейка

E5 Clear Orange Flow

E1 Clear

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4

Для еще более высокоэстетичных реставраций.

ЭмальClear

Производитель: Yamamoto Precious Metal Co., Ltd. 

E4 Clear
DA3

Количество содержимого

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

4.8гр(2.6мл)

3.5гр(2мл)

Enamel1 Clear TWiNY

Enamel2 Clear TWiNY

Enamel3 Clear TWiNY

Enamel4 Clear TWiNY

Enamel5 Clear TWiNY

T Glass Clear TWiNY

T Glass ClearFlow TWiNY

Название

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

E2 Clear

Гибридный композитный материал для коронок и мостов

Световая и термо полимеризация.

40 LED-ЛАМП

10 секунд
среднее время

программы



Область применения

Область применения

Недрагоценные металлыДрагоценные металлы

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
LIQUID круглой кистью и оставьте 
на 60 сек. для сушки.

Линейка продуктов серии Multi Primer
Серия Multi Primer создана для использования в лабораториях и состоит из бондингов, применимых с композитами 
Luna-Wing и TWiNY. Каждый продукт (Паста, Жидкость или Корректирующая Жидкость) может быть использован 
самостоятельно или в сочетании, зависящего от конкретных задач и особенностей зубного моста.

Бондинг для композитов
Материал наносится на металл

Бондинг для композитов
Материал наносится на металл 

и диоксид циркония

Бондинг для композитов
Материал наносится на 

светоотверждаемый композит

Multi Primer PASTE 
Праймер и Невидимый Опак два–в–одном!
Это паста для обработки поверхности 
металлов, создающая мгновенное 
склеивание.
Данный бондинг применяется для 
недрагоценных и драгоценных металлов для 
склеивания с композитами.

Название продукта

Название продукта

Этап

Multi Primer PASTE 

Multi Primer LIQUID  

Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE

Полимеризация 
Multi Primer PASTE

10 сек 90 сек

10 сек 60 сек
Полимеризация Multi 
Primer REPAIR LIQUID ONE

n Время полимеризации

¡  

¡  

Сплавы
Au-Ag-Pd  

Сплавы
Ni-Cr

Сплавы
Co-CrТитан Титановый

сплав
Сплавы

Au

¡  

¡  

Luna-Wing  

Led Cure 
Master

Другие поли-
меризаторы

TWiNY KZR-CAD 
HR

¡  ¡  

Multi Primer LIQUID 
Данный бондинг представляет собой 
жидкость для обработки поверхности 
драгоценных и недрагоценных металлов, 
циркония для склеивания с композитами.

¡  

¡  

¡  

Время полимеризации, указанное в инструкции зависит 
от конкретного полимеризационного оборудования. 
При использовании, ознакомьтесь с вышеприведенной 
таблицей.

Композитные материалы совместимые 
с продуктами серии Multi Primer

Светоотверждаемая композитная пластмасса 
для Коронок и Мостов

Светоотверждаемая и теплоотверждаемая 
композитная пластмасса для Коронок и Мостов

¡  

¡  

¡  

¡  

¡  

¡  

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE  
Для нанесения дополнительного слоя 
материала TWiNY стандартно используется 
Repair Primer и Repair Liquid; Multi Primer RE-
PAIR LIQUID ONE выполняет те же функции в 
рамках одного бондинга. Так же Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE может быть использован 
для нанесения дополнительного слоя 
материала Luna-Wing.

Диоксид 
циркония 

(ZrO2) 

ý  

¡  

n Основные этапы нанесения продукта
� Обработка поверхности каркасов

Подготовка металлического каркаса Подготовка циркониевого каркаса

Обработка пескоструйным аппаратом Обработка пескоструйным аппаратом

Обработка водой и просушка Обработка водой и просушка

Полимеризация

Обработка поверхности микромотором

Нанесение композитного материала

Полимеризация (в случае скользкой поверхности)

Применение Multi Primer REPAIR LIQUID ONE

Нанесение слоя композита

Применение Invisible Opaque и полимеризация

немедленно

немедленно
Очистка паром или 
в ультразвуковой мойке

Очистка паром или 
в ультразвуковой мойке

Оставить
на 120 секунд

Оставить
на 60 секунд

Размер частиц оксида алюминия 
в пескоструйном аппарате: 50 µм
Давление: 0,2–0,25 МПа

Размер частиц оксида алюминия 
в пескоструйном аппарате: 50 µм
Давление: 0,2–0,25 МПа

Применение Multi Primer PASTE Применение Multi Primer LIQUID

Обработайте пескоструйным аппаратом (0,2–0,25 Мпа) 
поверхности порошком оксида алюминия (50 µм). Затем 
паром или ультразвуковой мойкой. Затем сушка.

Нанесите плоской кистью Multi Primer PASTE для покрытия 
ретенционных шариков, заполнения пространства между 
ретенционными шариками. Оставьте на 120 сек для сушки. 

В результате взаимодействия компонентов бондинга и поверхности металла 
достигаются высокие связующие показатели.

Нанесите Invisible Opaque 
плоской кистью для покрытия 
ретенционных шариков, 
заполнения пространства 
между шариками и 
полимеризуйте.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Придайте форму 
и полимеризуйте.

MultiPrimer

Придайте форму 
и полимеризуйте.

n Таблица: Области применения

Облицовка Коронок 
(Металлических каркасов)

Облицовка Коронок 
(Циркониевых каркасов)

� Обработка поверхности каркасов

Нанесение композитного материала на металлический каркас

В случае нанесения композитов на металлические каркасы CAD/CAM.

Совместимые металлы: сплавы из золота (Au), сплавы из золото-серебра-палладия (Au-Ag-Pd), титан, титановый сплав, сплавы из никель-хрома 
(Ni-Cr), сплавы из кобальт-хрома (Co-Cr).

Применение 
Multi Primer

LIQUID

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

Сочетание с продуктами Luna-Wing или TWiNY

Время отверждения материалов должно соответствовать инструкциям по эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ 
MULTI PRIMER 

PASTE

Применение 
Multi Primer

LIQUID

Применение 
Multi Primer

PASTE

Нанесите тонким слоем Multi 
Primer LIQUID круглой кистью и 
оставьте на 60 сек для сушки.

Нанесите плоской кистью Multi Primer 
PASTE и оставьте на 120 сек. для 
сушки. Затем полимеризуйте.

Если невозможно использовать ретенционные шарики, 
обработайте поверхность пескоструйным аппаратом 
(0,2–0,25 Мпа) порошком оксида алюминия (50 м). Затем 
обработайте паром или ультразвуковой мойкой. Затем сушка.

Нанесите Invisible Opaque 
плоской кистью 
и полимеризуйте.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Нанесите Опак плоской кистью 
и полимеризуйте. Если виден 
металлический оттенок, 
повторите данный этап, пока 
данный цвет не исчезнет.

Придайте форму 
и полимеризуйте.

Придайте форму 
и полимеризуйте.

Multi Primer PASTE 2 мл

Multi Primer PASTE 2 мл

Multi Primer PASTE 2 мл



Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью, заполняя промежутки на 
поверхности и заполимеризуйте.

Нанесите тонким слоем 
Multi Primer LIQUID 

незамедлительно после 
мойки и сушки, затем 
оставьте на 60 секунд, 

просохнуть.

Нанесите опак плоской кистью. 
В случаях, когда цвет каркаса 
просвечивает, повторите этап 
нанесения опака, до 
исчезновения цвета каркаса.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Применение
Multi Primer

LIQUID

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на поверхность 
и оставьте на 120 секунд, затем 
полимеризуйте в случаях, когда 
поверхность гладкая.

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на 

поверхность и оставьте на 120 
секунд, затем полимеризуйте в 

случаях, когда поверхность гладкая.

Обработайте поверхность пескоструем 
(давление 0.2~ 0.25 МПа), используя оксид 
аллюминия 50 мкм. Этот этап рекомендуется 
проводить при последующем нанесение 
композитного материала.  Незамедлительно 
после пескоструйной обработки очистите 
поверхность пароструем или в 
ультразвуковой ванночке. Затем просушите.
Внимание: В случаях, когда композит наносится 
на каркас из циркония, не проводите 
термообработку после обработки пескоструем.

Линейка продуктов Multi Primer

Новые праймеры от Yamakin
были разработаны по уникальной технологии нашей 
профессиональной командой , специализирующейся на 
органических материалах.
Для простой и быстрой работы с любыми материалами, от сплавов до диоксида циркония.

MultiPrimer
Controlled Medical Device-Bonding Material for Dental Metals, Bonding Material for Dental Ceramics, Bonding Material for Dental Ressin

Certification Number: 226AABZX00069000

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Рекомендуется: поверхность должна быть бугристой (ступенчатой), с перепадом высоты примерно в 0,1 мм.

http://www.yamakin-global.com

Head Office: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japan
Branch Office: Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPAN 
Factory and R&D: Kochi, JAPAN
P: +81-6-6761-8338  F: +81-6-6761-4711
E: contact@yamakin-gold.co.jp

Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

INTERNATIONAL20151023

Нанесение композита на каркас из оксида циркония, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Нанесение композита на каркас из композита, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Поготовка к нанесению дополнительного слоя, после коррекции формы.

MultiPrimer

*Светодиодный полимеризатор от Yamakin

Полимеризация
Multi Primer PASTE Порядка 10 сек.

Полимеризация Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE

Этап LED CURE
Master*

Другие 
полимеризаторы

■Таблица: Области применения

■Время полимеризации

■Основные этапы при нанесении

Наименование

Область применения
Драгоценные металлы

Au Alloy Ti Ti AlloyAu-Ag-Pd
Alloy

Ni-Cr
Alloy

Co-Cr
Alloy

Zirconia
(ZrO2)

Не драгоценные металлы

Multi Primer PASTE

Multi Primer LIQUID

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

Наименование
Область применения

Luna-Wing TWiNY KZR-CAD
HR

Multi Primer
REPAIR LIQUID ONE ○ ○ ○

Multi Primer PASTE
Праймер и невидимый опак в одном. 
Это праймер-паста бля обработки поверхности 
сплава, которая обеспечивает адгезию за один 
шаг. Применяется при нанесении композитов 
как на драгоценные металлы, так и на сплавы не 
содержащие драгоценные металлы.

Multi Primer LIQUID
Этот праймер используется перед 
нанесением композитов на поверхности из 
драгоценных металлов, недрагоценных 
сплавов и диоксида циркония.

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
заменяет ранее применявшиеся 
Repair Primer и Repair Liquid. 
Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
используется для нанесения 
дополнительного слоя композита.

Серия продуктов Multi Primer  разработана для зуботехнических лабораторий. В её перечень входят праймеры для технических 
композитов (для непрямых реставраций), таких как  Luna-Wing и TWiNY. 
Каждый продукт (Паста, Жидкость и Жидкость для коррекции) может быть использован как отдельно, так и в сочетании друг с 
другом, в зависимости от конкретной задачи и назначения.

Время полимеризации зависит от используемого полимеризатора. 
Пожалуйста, сверяйтесь с выше приведенной таблицей при 
полимеризации.

Линейка продуктов Multi Primer

Металлический каркасы: Au alloy, Au-Ag-Pd alloy, Ti, Ti alloy, Ni-Cr alloy, Co-Cr alloy

Применение
Multi Primer

PASTE

Применение
Multi Primer

PASTE

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью плоской кистью, 
покрывая ретенционные 

шарики, заполните 
пространство между 

шариками. Полимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской кистью, покрывая 
ретенционные шарики, заполните пространство между шариками. 
Оставьте на 120 сек. и после полимеризуйте в течение 90 сек.

Во время 120 секунд после нанесения Multi Primer PASTE, происходит 
реакция компонентов праймера и поверхности металла. Это обеспечивает 
прочное склеивание.

Обработайте пескоструем (давление 
0.2~0.25МПа) поверхность, используя оксид 
аллюминия 50 мкм, затем проведите очистку 
пароструем или в ультразвуковой ванночке.

Применение
Multi Primer

LIQUID

Применение
Multi Primer

LIQUID

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Сплавы для CAD/CAM каркасов: Ti, Ti alloy, Co-Cr Alloy

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 
кистью плоской кистью. 
Заполимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, 

когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 

исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской 
кистью, покрывая ретенционные 
шарики, заполните пространство между 
шариками. Оставьте на 120 сек. и после 
заполимеризуйте.

Обработайте пескоструем (давление 0.2~0.25МПа) 
поверхность, используя оксид аллюминия 50 мкм, 
затем проведите очистку пароструем или в 
ультразвуковой ванночке.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, когда 
метал просвечивает черз опак, 
повторите этап нанесения опака до 
тех пор, пока метал не исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Композитные материалы, совместимые с 
продуктами серии  Multi Primer

Свето- и термо- полимеризационный 
композит для коронок и мостов.

Светополимеризационный 
композит для коронок и мостов

Бондинг для нанесения композитов 
на сплавы и оксид циркония

Бондинг для нанесения 
композитов на сплавы.

Бондинг для коррекции 
светоотверждаемых композитов.

Наносите слои композит

Оставить на 120 сек. Оставить на 60 сек.

Нанесите Multi Primer PASTE Нанесите Multi Primer LIQUID

Нанесите Invisible Opaque и полимеризуйте.

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Полимеризуйте.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

①

②Нанесение дополнительного слоя композита (корректировка)

 Облицовка коронки 
(Металлический каркас)

Подготовка циркониевого каркасаПодготовка металлического каркаса

Промойте и просушите Промойте и просушите

Отшлифуйте поверхность

Полимеризуйте (в тех случаях, когда поверхность скользкая) 

Наносите слои композит

Нанесите Multi Primer REPAIR LIQUID ONE

Немедленно

Немедленно

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Порядка 10 сек.

Порядка 90 сек.

Порядка 60 сек.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

Подготовка поверхности каркаса 
 Облицовка коронки 

(Циркониевый каркас)

Оставьте на 120 сек.

Нанесение композитного материала на металлический каркас

Нанесение композитного материала на металлический каркас изготовленный по CAD/CAM технологии.



MultiPrimer

*Светодиодный полимеризатор от Yamakin

Полимеризация
Multi Primer PASTE Порядка 10 сек.

Полимеризация Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE

Этап LED CURE
Master*

Другие 
полимеризаторы

■Таблица: Области применения

■Время полимеризации

■Основные этапы при нанесении

Наименование

Область применения
Драгоценные металлы

Au Alloy Ti Ti AlloyAu-Ag-Pd
Alloy

Ni-Cr
Alloy

Co-Cr
Alloy

Zirconia
(ZrO2)

Не драгоценные металлы

Multi Primer PASTE

Multi Primer LIQUID

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

Наименование
Область применения

Luna-Wing TWiNY KZR-CAD
HR

Multi Primer
REPAIR LIQUID ONE ○ ○ ○

Multi Primer PASTE
Праймер и невидимый опак в одном. 
Это праймер-паста бля обработки поверхности 
сплава, которая обеспечивает адгезию за один 
шаг. Применяется при нанесении композитов 
как на драгоценные металлы, так и на сплавы не 
содержащие драгоценные металлы.

Multi Primer LIQUID
Этот праймер используется перед 
нанесением композитов на поверхности из 
драгоценных металлов, недрагоценных 
сплавов и диоксида циркония.

Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
заменяет ранее применявшиеся 
Repair Primer и Repair Liquid. 
Multi Primer REPAIR LIQUID ONE 
используется для нанесения 
дополнительного слоя композита.

Серия продуктов Multi Primer  разработана для зуботехнических лабораторий. В её перечень входят праймеры для технических 
композитов (для непрямых реставраций), таких как  Luna-Wing и TWiNY. 
Каждый продукт (Паста, Жидкость и Жидкость для коррекции) может быть использован как отдельно, так и в сочетании друг с 
другом, в зависимости от конкретной задачи и назначения.

Время полимеризации зависит от используемого полимеризатора. 
Пожалуйста, сверяйтесь с выше приведенной таблицей при 
полимеризации.

Линейка продуктов Multi Primer

Металлический каркасы: Au alloy, Au-Ag-Pd alloy, Ti, Ti alloy, Ni-Cr alloy, Co-Cr alloy

Применение
Multi Primer

PASTE

Применение
Multi Primer

PASTE

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью плоской кистью, 
покрывая ретенционные 

шарики, заполните 
пространство между 

шариками. Полимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской кистью, покрывая 
ретенционные шарики, заполните пространство между шариками. 
Оставьте на 120 сек. и после полимеризуйте в течение 90 сек.

Во время 120 секунд после нанесения Multi Primer PASTE, происходит 
реакция компонентов праймера и поверхности металла. Это обеспечивает 
прочное склеивание.

Обработайте пескоструем (давление 
0.2~0.25МПа) поверхность, используя оксид 
аллюминия 50 мкм, затем проведите очистку 
пароструем или в ультразвуковой ванночке.

Применение
Multi Primer

LIQUID

Применение
Multi Primer

LIQUID

Нанесите опак плоской кистью 
и заполимеризуйте. В случаях, 
когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 
исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Сплавы для CAD/CAM каркасов: Ti, Ti alloy, Co-Cr Alloy

Нанесите Multi Primer LIQUID 
круглой кистью тонким слоем и 

оставьте на 60 секунд, просохнуть

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 
кистью плоской кистью. 
Заполимеризуйте.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, 

когда метал просвечивает черз 
опак, повторите этап нанесения 
опака до тех пор, пока метал не 

исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Нанесите Multi Primer PASTE плоской 
кистью, покрывая ретенционные 
шарики, заполните пространство между 
шариками. Оставьте на 120 сек. и после 
заполимеризуйте.

Обработайте пескоструем (давление 0.2~0.25МПа) 
поверхность, используя оксид аллюминия 50 мкм, 
затем проведите очистку пароструем или в 
ультразвуковой ванночке.

Нанесите опак плоской кистью и 
заполимеризуйте. В случаях, когда 
метал просвечивает черз опак, 
повторите этап нанесения опака до 
тех пор, пока метал не исчезнет.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Композитные материалы, совместимые с 
продуктами серии  Multi Primer

Свето- и термо- полимеризационный 
композит для коронок и мостов.

Светополимеризационный 
композит для коронок и мостов

Бондинг для нанесения композитов 
на сплавы и оксид циркония

Бондинг для нанесения 
композитов на сплавы.

Бондинг для коррекции 
светоотверждаемых композитов.

Наносите слои композит

Оставить на 120 сек. Оставить на 60 сек.

Нанесите Multi Primer PASTE Нанесите Multi Primer LIQUID

Нанесите Invisible Opaque и полимеризуйте.

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Размер частиц оксида 
аллюминия: 50 мкм
Давление:  0.2~0.25 МПа

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Очистка пароструем или в 
ультразвуковой мойке

Полимеризуйте.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

①

②Нанесение дополнительного слоя композита (корректировка)

 Облицовка коронки 
(Металлический каркас)

Подготовка циркониевого каркасаПодготовка металлического каркаса

Промойте и просушите Промойте и просушите

Отшлифуйте поверхность

Полимеризуйте (в тех случаях, когда поверхность скользкая) 

Наносите слои композит

Нанесите Multi Primer REPAIR LIQUID ONE

Немедленно

Немедленно

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY

Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Порядка 10 сек.

Порядка 90 сек.

Порядка 60 сек.

Пескоструйная обработка оксидом аллюминия

Подготовка поверхности каркаса 
 Облицовка коронки 

(Циркониевый каркас)

Оставьте на 120 сек.

Нанесение композитного материала на металлический каркас

Нанесение композитного материала на металлический каркас изготовленный по CAD/CAM технологии.

MultiPrimer

Нанесите прозрачный опак 
(Invisible Opaque) плоской 

кистью, заполняя промежутки на 
поверхности и заполимеризуйте.

Нанесите тонким слоем 
Multi Primer LIQUID 

незамедлительно после 
мойки и сушки, затем 
оставьте на 60 секунд, 

просохнуть.

Нанесите опак плоской кистью. 
В случаях, когда цвет каркаса 
просвечивает, повторите этап 
нанесения опака, до 
исчезновения цвета каркаса.

Нанесите дентин и 
заполимеризуйте.

Применение
Multi Primer

LIQUID

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на поверхность 
и оставьте на 120 секунд, затем 
полимеризуйте в случаях, когда 
поверхность гладкая.

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

Multi Primer
REPAIR

LIQUID ONE

После нанесения композита, нанесите воздушный барьер 
(Resin Air Barrier) на свеженанесенный слой, затем 
проведите полимеризацию по программе полимеризации 
финального слоя. Откорректируйте форму для завершения.

Обработайте поверхность 
композита карборундом, или 

алмазым бором , придав 
поверхности шероховатость.

Нанесите тонким слоем Multi Primer 
REPAIR LIQUID ONE на 

поверхность и оставьте на 120 
секунд, затем полимеризуйте в 

случаях, когда поверхность гладкая.

Обработайте поверхность пескоструем 
(давление 0.2~ 0.25 МПа), используя оксид 
аллюминия 50 мкм. Этот этап рекомендуется 
проводить при последующем нанесение 
композитного материала.  Незамедлительно 
после пескоструйной обработки очистите 
поверхность пароструем или в 
ультразвуковой ванночке. Затем просушите.
Внимание: В случаях, когда композит наносится 
на каркас из циркония, не проводите 
термообработку после обработки пескоструем.

Линейка продуктов Multi Primer

Новые праймеры от Yamakin
были разработаны по уникальной технологии нашей 
профессиональной командой , специализирующейся на 
органических материалах.
Для простой и быстрой работы с любыми материалами, от сплавов до диоксида циркония.

MultiPrimer
Controlled Medical Device-Bonding Material for Dental Metals, Bonding Material for Dental Ceramics, Bonding Material for Dental Ressin

Certification Number: 226AABZX00069000

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Применение с Luna-Wing и TWiNY
Время полимеризации указанно в инструкции к материалу.

Рекомендуется: поверхность должна быть бугристой (ступенчатой), с перепадом высоты примерно в 0,1 мм.

http://www.yamakin-global.com

Head Office: 3-7 Sanadayama-cho Tennoji-ku Osaka 543-0015, Japan
Branch Office: Tokyo, Osaka, Sendai, Nagoya, Fukuoka, JAPAN 
Factory and R&D: Kochi, JAPAN
P: +81-6-6761-8338  F: +81-6-6761-4711
E: contact@yamakin-gold.co.jp

Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.

INTERNATIONAL20151023

Нанесение композита на каркас из оксида циркония, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Нанесение композита на каркас из композита, изготовленный по CAD/CAM технологии.

Поготовка к нанесению дополнительного слоя, после коррекции формы.

MultiPrimer



40 LED-ЛАМП

10 секунд
среднее время

программы



Yamamoto Precious Metal Co., Ltd., JAPAN




